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Раздел 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Общие положения 

Основная образовательная программа высшего образования - программа 

бакалавриата (далее – программа) по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция и профилю «Гражданско-правовой» представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную Федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский госу-

дарственный экономический университет» (УрГЭУ).  

Программа разработана с учетом потребностей регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от «01» декабря 2016 г. № 1511. 

Данная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

процедуры оценки качества подготовки выпускников и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и произ-

водственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей программы.  

1.2 Цель основной образовательной программы 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция – обеспечение желающим возможности 

получения высшего образования и реализации стратегии «обучение через всю 

жизнь», удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и 

государства в области юриспруденции.  

Основная образовательная программа бакалавриата имеет своей целью до-

кументационное и методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО и, на этой 

основе,  

подготовку и предоставление обществу, экономике, бизнесу конкуренто-

способных и компетентных кадров, обладающих знаниями и умениями в области 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, востребо-

ванных современным рынком труда, обществом и государством, способных эф-

фективно и успешно работать по профилю подготовки;  

формирование у обучающихся по данной программе общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 
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1.3 Образовательная деятельность по программе осуществляется на рус-

ском языке. 

 

Раздел 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Формы обучения и сроки освоения программы 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заоч-

ной и заочной форме обучения. Срок освоения программы по очной форме обу-

чения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Срок освоения программы, реализуемой по очно-заочной и заочной форме 

обучения, 4 года 6 месяцев. 

2.2 Объем программы 

Объем программы независимо от формы получения образования, формы 

обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой 

формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения составляет 240 зачетных еди-

ниц. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не 

включая объем факультативных дисциплин, при очной форме обучения состав-

ляет 60 зачетных единиц. 

При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, 

при реализации образовательной программы с применением дистанционных об-

разовательных технологий, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному 

плану годовой объем программы установлен в размере не более 75 зачетных еди-

ниц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) 

и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 46 Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

Раздел 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника программы бака-

лавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового про-

филя включает: 
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- разработку и реализацию правовых норм, регулирующих частноправовые 

и тесно связанные с ними отношения; 

- обеспечение законности и правопорядка в сфере этих отношений. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализа-

ции правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника программы явля-

ются: 

- правоприменительная; 

- экспертно-консультационная. 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по граж-

данско-правовому профилю может осуществлять профессиональную деятель-

ность в юридических отделах (управлениях, службах) организаций любых орга-

низационно-правовых форм, государственных органов, органов местного само-

управления, в судах, органах прокуратуры, адвокатских образованиях, нотари-

ате, подразделениях Федеральной службы судебных приставов, полиции. 

Занимаемые должности и карьерный рост выпускника программы: 

юрисконсульт, ведущий (старший) юрисконсульт, начальник юридического от-

дела организации, руководитель организации, оказывающей юридические 

услуги, консультант по правовым вопросам, заместитель (помощник) руководи-

теля по правовым вопросам, специалист суда, секретарь суда и судебных заседа-

ний, помощник судьи, судья, помощник прокурора, прокурор, помощник адво-

ката, адвокат, помощник нотариуса, нотариус, специалист органов ЗАГС, судеб-

ный пристав-исполнитель, сотрудник полиции. 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

а) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов;  

б) экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 

 

Раздел 4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Результаты освоения программы определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 
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опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать ком-

петенциями, определенными ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Полный перечень компетенций, формируемых в результате осво-

ения данной программы, приведен в таблице 1. 

Таблица 1  

 

Компетенции выпускника основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профилю подготовки 

Гражданско-правовой 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетен-

ции  

Содержание компетенции 

Общекультурные (ОК) компетенции 

ОК - 1  способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

Знать: основные философские             принципы, законы, катего-

рии, а также их содержание и взаимосвязи, роль философии в 

формировании ценностных ориентаций, мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления (закономер-

ности развития природы, общества и мышления; структуру, 

формы и методы научного познания, их эволюцию; условия фор-

мирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в истории 

и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека 

по отношению к другим и самому себе; основные мировые и оте-

чественные научные школы, направления, концепции, источники 

гуманитарного знания) 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания, ис-

пользовать основы философских знаний для анализа социально 

значимых проблем и процессов, формирования мировоззренче-

ской позиции (анализировать тексты по социально-экономиче-

ским и гуманитарным проблемам с использованием категориаль-

ного аппарата философского знания; применять понятийно-кате-

гориальный  аппарат, основные законы и методы диалектиче-

ского анализа в решении научных, профессиональных и житей-

ских проблем; применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уровня, профес-

сиональной компетентности) 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения, использования различных философских методов 

для анализа тенденций развития современного общества, навы-

ками работы с литературой по философии 

ОК - 2  способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

Знать: основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в рос-

сийском законодательстве; особенности функционирования рос-

сийских рынков; роль государства в согласовании долгосрочных 

и краткосрочных экономических интересов общества (основные 

экономические законы и закономерности; основные норматив-

ные правовые акты, регламентирующие различные аспекты об-

щественной жизни; основные положения экономической теории, 

основы микро- и макроэкономики, методы микро- и макроэконо-

мического анализа; отличительные признаки различных моделей 

рынка; экономические показатели, характеризующие деятель-

ность экономических субъектов и экономической системы, прин-

ципы экономического поведения фирм на товарных и ресурсных 
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рынках; содержание и инструменты кредитно- денежной и нало-

говой политики; состав налогов и сборов, уплачиваемых хозяй-

ствующими субъектами в РФ по общей системе налогообложе-

ния и при применении специальных налоговых режимов) 

Уметь: использовать экономические знания для решения соци-

альных и профессиональных задач 

Владеть: навыками самостоятельной работы с литературой со-

циальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-3  владеет основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управле-

ния информацией 

Знать: основные источники, методы и средства поиска, систе-

матизации и обработки правовой информации; информационное 

законодательство, значение правовой информации о состоянии 

законодательства, судебной практики, основы НИР 

Уметь: применять современные информационные технологии, 

ПО, Интернет-ресурсы для поиска и обработки правовой инфор-

мации, информационное законодательство; обобщать, анализи-

ровать и воспринимать профессиональную и иную информа-

цию, ставить цели исследовательской работы  

Владеть: навыками сбора, обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности, получения правовой 

информации из различных источников, постановки профессио-

нальных целей и выработки правовых путей их достижения, 

навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией 

ОК-4  способен работать с 

информацией в гло-

бальных компьютер-

ных сетях 

Знать: основные источники правовой информации в глобаль-

ных компьютерных сетях 

Уметь: применять современные информационные технологии 

для поиска, хранения и обработки правовой информации в гло-

бальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками работы в глобальных компьютерных сетях 

ОК-5  способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия  

Знать: нормы, правила русского языка, лексико-грамматический 

минимум в объеме, необходимом для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: использовать русский и иностранный язык в межлич-

ностном общении и межкультурном взаимодействии  

Владеть: основными методами и приемами различных типов 

коммуникации на русском и иностранном языке 

ОК - 6  способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культур-

ные различия  

Знать: принципы и методы управления коллективами; возмож-

ные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных си-

туаций 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с по-

ведением коллег; выделять, анализировать и предвидеть типич-

ные просчеты и ошибки в организации и проведении делового 

общения; учитывать возможные барьеры в общении и находить 

возможности их предотвращать при работе в коллективе 

Владеть: навыками поведения в коллективе и совместной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
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ОК - 7  способность к само-

организации и само-

образованию  

Знать: источники пополнения знаний, процесс самоорганизации  

Уметь: самостоятельно пополнять общие знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах юридической практики 

Владеть: способами приобретения новых общих знаний; навы-

ками самостоятельного поиска информации для решения про-

блемы 

ОК - 8  способность исполь-

зовать методы и сред-

ства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: основы ведения здорового образа жизни, методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности  

Уметь: объяснить значение здорового образа жизни для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти и применять его правила, в т.ч. путем занятий физической 

культурой и спортом  

Владеть: навыками здорового образа жизни, в т.ч. путем занятий 

физической культурой и спортом 

ОК - 9  готовность пользо-

ваться основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, стихий-

ных бедствий  

Знать: основные методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

Уметь: применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий  

Владеть: основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные  (ОПК) компетенции 

ОПК-1 способность соблюдать 

законодательство РФ, в 

т.ч. Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

федеральные конститу-

ционные законы и фе-

деральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы меж-

дународного права и 

международные дого-

воры Российской Феде-

рации  

Знать: законодательство РФ, в т.ч. Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федераль-

ные законы, а также общепризнанные принципы, нормы между-

народного права и международные договоры Российской Феде-

рации 

 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

соблюдать законодательство РФ, в т.ч. Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы и феде-

ральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации 

 

Владеть: юридической терминологией 

ОПК-2 способность работать 

на благо общества и 

государства  

Знать: законодательство, направленное на обеспечение интере-

сов общества и государства, способы защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина 

Уметь: работать на благо общества и государства, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

Владеть: навыками обеспечения интересов общества и государ-

ства, принятия необходимых мер и приемами защиты прав чело-

века и гражданина 

ОПК-3  способен   добросо-

вестно   исполнять   

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста 

Знать: основные профессиональные обязанности в конкретных 

видах юридической деятельности; основные этические понятия 

и категории, содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности; понятие этикета, его роль в 

жизни общества, особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции, содержание действующего законодательства, 
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регламентирующего этические основы профессиональной дея-

тельности юриста; культуру поведения в обществе и в коллек-

тиве, требования общества к личности и поведению юриста 

Уметь: характеризовать профессиональные обязанности юри-

ста, оценивать факты и явления профессиональной деятельно-

сти с этической точки зрения, соблюдать нормы и требования 

этики и этикета юриста 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окру-

жающих с точки зрения норм этики и морали; навыками меж-

личностных коммуникаций; приемами профессионального об-

щения 

ОПК-4 способность сохра-

нять и укреплять до-

верие общества к 

юридическому сооб-

ществу  

Знать: требования общества к юридическому сообществу 

Уметь: на основе знаний, сохранять и укреплять доверие обще-

ства к юридическому сообществу 

Владеть: навыками оценки профессиональной деятельности и 

поведения с точки зрения норм морали и права 

ОПК-5 способен логически 

верно, аргументиро-

ванно и ясно строить 

устную и письмен-

ную речь 

Знать: юридическую терминологию 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно излагать 

мысли 

Владеть: навыками изложения в письменной и устной форме 

правовой и иной информации, связанной с оказанием юридиче-

ской помощи различным субъектам 

ОПК-6 способность повы-

шать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: источники пополнения профессиональных знаний, спо-

собы повышения уровня профессиональной компетентности 

Уметь: самостоятельно осваивать профессиональные знания, не-

обходимые для работы в конкретных сферах юридической прак-

тики; повышать уровень своей профессиональной компетентно-

сти 

Владеть: способами приобретения новых профессиональных 

знаний; навыками повышения уровня своей профессиональной 

компетентности 

ОПК-7 способен владеть не-

обходимыми навы-

ками профессиональ-

ного общения на ино-

странном языке 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной юридической деятельности 

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессио-

нальной направленности; использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Владеть: необходимыми навыками профессионального обще-

ния на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам профессиональной сферы 

Профессиональные (ПК) компетенции 

правоприменительная деятельность  
ПК-2  способен осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность на 

основе развитого пра-

восознания, право-

вого мышления и пра-

вовой культуры 

Знать: основы формирования правового мышления, правосо-

знания и правовой культуры 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания 

Владеть: руководствуясь развитым правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой, приемами ведения поле-

мики 



10 
 

ПК-3  способен    обеспечи-

вать    соблюдение    

законодательства 

субъектами права 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специ-

альных наук, сущность и содержание основных понятий, катего-

рий институтов, в различных отраслях материального и процес-

суального права 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

Владеть: юридической терминологией, навыками обеспечения 

соблюдения законодательства РФ субъектами права (юридиче-

ской оценки правомерности поведения субъектов правоотноше-

ний; оформления документов по принуждению субъектов к ис-

полнению предписаний законодательства РФ) 

ПК- 4  способен принимать 

решения и совершать 

юридические дей-

ствия в точном соот-

ветствии с законом 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специ-

альных наук, сущность и содержание основных понятий, кате-

горий институтов, правовых статусов субъектов, правоотноше-

ний в различных отраслях материального и процессуального 

права 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством РФ 

Владеть: навыками совершения юридических действий в точ-

ном соответствии с законодательством РФ 

ПК-5  способен применять 

нормативные право-

вые акты, реализовы-

вать нормы матери-

ального и процессу-

ального права в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

акты судебных органов, касающиеся применения и соблюдения 

законодательства РФ 

Уметь: правильно применять правовые нормы материального и 

процессуального права 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектами профессиональной деятельности; реализации 

норм материального и процессуального права 

ПК - 6  способен юридиче-

ски правильно квали-

фицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов различных отраслей права, действующее законода-

тельство РФ; основные положения (понятие, виды и способы) 

квалификации юридических фактов и обстоятельств, этапы 

юридической квалификации 

Уметь: правильно давать юридическую оценку фактам и обсто-

ятельствам, обоснованно применять правовую норму к конкрет-

ным ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств 

Владеть: юридической терминологией, позволяющей пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК - 7  владеет навыками 

подготовки юридиче-

ских документов 

Знать: правила работы с юридической документацией (установ-

ленный порядок организации документирования и документообо-

рота; порядок подготовки, оформления, учета и хранения служеб-

ных документов), нормы материального и процессуального 

права, регулирующие порядок подготовки юридических докумен-

тов, необходимых для совершения юридических действий 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридические доку-

менты 

Владеть: навыками составления юридических документов, а 

также анализа юридических документов 

экспертно-консультационная деятельность 

ПК-14 готов принимать уча-

стие в проведении 

юридической экспер-

тизы проектов норма-

тивных правовых ак-

тов, в том числе в це-

лях выявления в них 

Знать: процедуру проведения юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов; правила, нормотворческой 

техники; основные способы и приемы формирования содержа-

ния нормативных актов; понятие и основные формы коррупци-

онного поведения, средства противодействия коррупционному 

поведению, антикоррупционное законодательство; общие пред-

ставления о социальной значимости норм антикоррупционного 

законодательства 
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положений, способ-

ствующих созданию 

условий для проявле-

ния коррупции 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов, применять нормы антикоррупционного законода-

тельства 

Владеть: навыками проведения юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в т.ч. в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции, антикоррупционного поведения (построения 

отношений с подчиненными, гражданами, исключая возможно-

сти коррупционных проявлений) 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты 

Знать: основные способы и виды толкования правовых актов 

Уметь: правильно толковать правовые нормы, использовать раз-

личные приемы толкования для уяснения точного смысла нормы 

при квалификации фактов и обстоятельств 

Владеть: навыками анализа и работы с нормативными право-

выми актами, судебной и иной правоприменительной практикой, 

содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, необхо-

димых в профессиональной деятельности 

ПК-16 способен давать ква-

лифицированные 

юридические заклю-

чения и консультации 

в конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специ-

альных наук, сущность и содержание основных понятий, катего-

рий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в различных отраслях материального и процессуального права, 

основные принципы консультирования в конкретных видах 

юридической деятельности 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам права 

Владеть: навыками консультирования в конкретных видах юри-

дической деятельности, принятия необходимых мер правового 

регулирования или защиты интересов субъектов правоотноше-

ний, навыками письменного и устного изложения правовой ин-

формации, юридической терминологией 

Взаимосвязь формируемых компетенций, учебных дисциплин и практик 

представлена в матрице компетенций. Матрица компетенций прилагается. 

 

Раздел 5 СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 

40.03.01 Юриспруденция профилю «Гражданско-правовой» включает обязатель-

ную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений (вариативную).  

5.2 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули, 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

в ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвер-

жденном Министерством образования и науки РФ (бакалавр). 

Структура программы бакалавриата 

 
Структура программы бакалавриата Объем программы 
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 бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули), из них  219 

 Базовая часть 153 

 Вариативная часть 66 

Блок 2 Практики 12 

 Вариативная часть 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть  9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

5.3 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисци-

плин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация опре-

деляет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

5.4 Дисциплины по  философии, истории государства и права России, ис-

тории государства и права зарубежных стран, иностранному языку, иностран-

ному языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории 

государства и права, конституционному праву, административному праву, граж-

данскому праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому 

праву, семейному праву, уголовному праву, уголовному процессу, криминоло-

гию, экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, налоговому 

праву, предпринимательскому праву, международному праву, международному 

частному праву, криминалистике, праву социального обеспечения реализуются 

в рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин определяются организацией самосто-

ятельно (в учебном плане, рабочих программах данных дисциплин). 

5.5 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном организацией.  

5.6 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы ба-

калавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про-

граммы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в объ-

еме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы бакалавриата, набор соответствующих дисциплин (моду-

лей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

5.7 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков.  



13 
 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выезд-

ная. 

Учебная и производственная практики проводятся в организациях, дея-

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваивае-

мым в рамках образовательной программы. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях организации. 

5.8 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится с целью установления уровня под-

готовки выпускника по направлению и соответствия его подготовки квалифика-

ционным требованиям, закрепленным в федеральном государственном образо-

вательном стандарте, в соответствии с которыми квалифицированный юрист 

должен быть способен осуществлять деятельность по реализации правовых норм 

и обеспечению правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Требования к государственному экзамену, порядок его проведения, про-

грамма государственного экзамена, критерии оценки ответов на экзамене разра-

ботаны вузом самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпуск-

ника тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и со-

ответствует избранным дисциплинам, формирующим конкретные компетенции.  

Программа государственного экзамена прилагается. 

5.9 Учебный план и календарный учебный график 

При составлении учебного плана вуз руководствовался требованиями, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков ООП (дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятель-

ности), обеспечивающих формирование компетенций, указывается их общая 

трудоемкость в зачетных единицах, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения, объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля), 

практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план имеет обязательную (базовую) часть и вариативную (про-

фильную) часть, установленную вузом. В базовой части учебного плана указан 

перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Перечень и последователь-

ность дисциплин в вариативной части учебного плана сформирован по профилю 

«Гражданско-правовой». Вариативная (профильная) часть дает возможность 
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расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, опре-

деляемых содержанием обязательных (базовых) дисциплин (модулей), позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной професси-

ональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 

магистратуре.  

Учебный план содержит дисциплины (модули) по выбору обучающихся в 

объеме не менее 20% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются.  

5.10 Рабочие программы дисциплин 

В состав основной образовательной программы входят рабочие программы 

дисциплин базовой и вариативной частей, включая дисциплины по выбору. 

Рабочие программы всех дисциплин являются составной частью данной 

образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин содержат: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплины; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются. 
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5.11 Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 40.03.01 

Юриспруденция доступны в локальной сети университета.  

5.12 Программы практик 

Учебная и производственная практики являются обязательными и пред-

ставляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики проводятся в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной про-

граммы по профилю подготовки «Гражданско-правовой», а также в структурных 

подразделениях организации, в т.ч. в юридической клинике. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие индивидуаль-

ного задания, графика (плана) практики, характеристики с места практики, от-

чета обучающегося. 

Программы практик содержат: 

- указание вида практики, способа и форм их проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

5.12.1 Программа учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

 получение обучающимися общих знаний о юридической работе на пред-

приятиях, в учреждениях, организациях;  

овладение на основе полученных теоретических знаний первичными про-

фессиональными навыками и умениями, компетенциями, практическими прие-

мами решения правовых задач, работы с нормативными правовыми актами; 
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 формирование умения самостоятельно организовать трудовой процесс. 

Система практического обучения способствует интеллектуальному разви-

тию будущих бакалавров, овладению предметными знаниями и умениями, раз-

витию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию 

себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попро-

бовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические 

знания, полученные в ходе теоретического обучения. 

Учебная практика позволяет заложить основы формирования (начать фор-

мирование) у студентов навыков практической деятельности. 

Программа практики прилагается. 

5.12.2 Программа производственной практики 

Производственная практика является этапом подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности. Целями производственной практики являются: 

закрепление и конкретизация теоретических знаний, приобретенных сту-

дентом во время обучения; 

ознакомление с практической работой юридических служб предприятий, 

учреждений, организаций, судов, адвокатуры, прокуратуры, нотариусов; овладе-

ние на основе полученных теоретических знаний профессиональными навыками 

и умениями, практическими приемами решения правовых задач, работы с нор-

мативно-правовыми актами на основе осуществления правоприменительной, 

экспертно-консультационной деятельности; 

формирование способности самостоятельно и качественно выполнять за-

дачи на занимаемой должности, принимать обоснованные решения; 

развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятель-

ности; 

развитие навыков профессиональной рефлексии. 

Программа практики прилагается. 

 

Раздел 6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

6.1.1 Организация располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом. 

6.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образователь-

ная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
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которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспе-

чивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интер-

нет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникаци-

онных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников органи-

зации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного про-

фессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 1н. 

6.1.3 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалаври-

ата. 

6.2.1. Реализация программы бакалавриата по направлению 40.03.01 

Юриспруденция обеспечивается научно-педагогическими кадрами вуза, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

6.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических ра-



18 
 

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 90 про-

центов. 

6.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 про-

центов. 

6.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 5 процентов. 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов работ обучающихся, которые предусмотрены учеб-

ным планом вуза и соответствующие действующим санитарным и противопо-

жарным нормам и правилам.  

6.3.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими рабочими 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных засе-

даний, а также лабораторию, оборудованную для проведения занятий по крими-

налистике.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции. 

6.3.2 Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и ежегодно обновляется). 
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6.3.3 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

6.3.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-

мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и ежегодно обновляется. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локаль-

ные сети институтов и всего университета.  

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с лич-

ных ноутбуков.  

Для предоставления информации внутри вуза используются плазменные 

панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза - портал университета, 

личные электронные кабинеты студентов и преподавателей.  

6.3.5 Методические материалы 

Основная образовательная программа по направлению 40.03.01 Юриспру-

денция обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) программы.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

Учебным планом по направлению 40.03.01 Юриспруденция профилю 

«Гражданско-правовой» предусмотрено выполнение курсовых работ по дисци-

плинам «Гражданское право», «Трудовое право», «Предпринимательское 

право», «Юридическая служба в организации», «Жилищное право». 

Темы курсовых работ, требования к объему, содержанию, структуре, 

оформлению и защите курсовой работы определяются в методических указа-

ниях.  

Методические указания по выполнению курсовых работ прилагаются. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для сту-

дентов заочной и очно-заочной форм обучения 

В соответствии с учебным планом студенты направления 40.03.01 Юрис-

пруденция заочной и очно-заочной форм обучения в процессе обучения выпол-

няют контрольную работу по соответствующим дисциплинам. 

Задания к контрольным работам, правила их выполнения, требования к 

объему, содержанию, структуре, оформлению определяются в методических 

указаниях.  

Методические указания по выполнению контрольных работ прилагаются. 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программ бакалаври-

ата. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и пауки 
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Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-

ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-

фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нор-

мативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям под-

готовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и пауки Российской Феде-

рации от 30 октября 2015 г. № 1272. 
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